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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основных тенденций отраслевой специфики 
цифровой трансформации аграрного сектора экономики. Вектор цифровизации диктует условия 
перехода на использование новых технологий, применяющихся как в технологических процессах, так и 
в построении новых бизнес - моделей, предопределяющих функционирование хозяйствующих субъектов 
в текущих реалиях рынка. В работе также представлен успешный кейс трансформации бизнес-модели 
на примере крупного агрохолдинга России. В статье рассматриваются аспекты трактовки бизнес-модели, 
её составляющих элементов, как упоминалось ранее, на примере агрохолдинга представлена 
практическая информация о том, каким способом осуществлялась цифровая трансформация и какие 
элементы бизнес-модели были задействованы.  Статья носит исключительно научный и обзорный 
характер, так как она позволяет читателю «начинать погружаться» в тему цифровизации и 
трансформации бизнес-процессов, а также на реальных примерах демонстрирует качественные 
эффекты, свойственные интенсивному типу экономического роста хозяйствующего субъекта. 
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Summary. This article is devoted to the consideration of the main trends in the industry specificity 

of the digital transformation of the agricultural sector of the economy. The digitalization vector 

dictates the conditions for the transition to the use of new technologies that are used both in 

technological processes and in the construction of new business models that predetermine the 

functioning of economic entities in the current realities of the market. The paper also presents a 

successful case for transforming a business model on the example of a large agricultural holding in 

Russia. The article discusses aspects of the interpretation of a business model, its constituent 

elements, as mentioned earlier, using the example of an agricultural holding, practical information 

is provided on how the digital transformation was carried out and what elements of the business 

model were involved. The article is purely scientific and review in nature, since it allows the reader 

to "begin to dive" into the topic of digitalization and transformation of business processes, and also 

demonstrates qualitative effects inherent in an intensive type of economic growth of an economic 

entity using real examples. 
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Введение 

Отраслевая специфика сельского хозяйства в первую очередь базируется на 

товарном производстве, которое в свою очередь основывается на комплексном 

внедрении цифровых технологий, обеспечивающих снижение затрат и ускорение 

производственного цикла.  

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы 

В качестве материалов исследования выступают данные о цифровой 
трансормации экономики.  Рассмотрены различные информационные источники [1-14]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Прорывные технологии в отрасли на текущий момент времени концентрируются 

вокруг отрасли растениеводства, точного земледелия, последнее нашло свое 

применение с массовым появлением сенсорных технологий, технологий IoT (Internet of 

Things) – Интернета вещей, беспилотных гаджетов, платформенных технологий, 

обеспечивающих обработку больших объемов данных, задачей которых является сбор 

информации о внутренней и внешней среде товаропроизводителя. Информация, 

собираемая с используемых производственных датчиков, концентрируясь в едином 

центре обработки данных позволяет руководителю принимать управленческие решения, 

способствующие снижению транзакционных и переменных издержек. 

Прикладной характер отрасли характеризуется активным переходом отраслей 

сельского хозяйства к цифровым платформам земледелия, обеспечивающих 

дистанционное зондирование земли с помощью спутниковых и геолокационных систем 

картографии и применения беспилотных летательных аппаратов c инфракрасными и 

спектральными камерами для удаленного мониторинга состояния внешней среды с 

целью обеспечения процесса планирования хозяйственной деятельности на основе 

достоверной и актуальной информации. 

Так к концу 2020 года в мире насчитывалось свыше 70 миллионов активных 

сенсорных датчиков, применяемых в сельском хозяйстве, в свою же очередь по оценкам 

международных экспертов World Goverenment Summit 1(2018 г.) в области цифровизации 

к 2050 году в среднем на ферме будет за сутки концентрировать информацию до 4 млн. 

ед. разного рода данных.  

Неотъемлемой тенденцией цифровой трансформации сельского хозяйства 

распространение среди малых форм хозяйствования (малый и средний бизнес в 

агроэкономике) является использование цифровых экосистем и виртуальных 

помощников, ботов, обеспечивающих функционирование фермерских хозяйств на всех 

 
1 Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018 // oecd URL: 

https://www.oecd.org/gov/innovative-government/innovation2018.htm (дата обращения: 12.09.2021). 
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стадиях производственного цикла готового продукта. Данные программные 

решения/продукты представляют фермерам рекомендации и практические решения 

по рационализации планирования работ, выбору сельскохозяйственной культуры для 

возделывания, экономической целесообразности производства с необходимой 

калькуляцией по расходованию/использованию денежных средств. 

Для любого предпринимателя (сельхозтоваропроизводителя) итогом его 

деятельности становится максимизация прибыли при одновременной минимизации 

затрат на производство готовой продукции. В свою очередь при цифровой 

трансформации ведения хозяйственной деятельности в агросекторе основной целью 

становится решение широкого спектра задач и проблем: от истощения ранее 

плодородных земель, изменения агроклиматических условий для возделывания 

сельскохозяйственных культур, изменения потребительских приоритетов – запроса на 

экопроизводство до низкого уровня производительности труда. 

Среди успешных отечественных кейсов является использование автономных 

комбайнов, являющегося совместным проектом ПАО «Сбербанк России» (дочерней 

компанией Cognitive Pilot)2 и крупного агрохолдинга «РусАгро». Концепцией проекта 

предусмотрено внедрение систем автопилотирования более чем в 240 комбайнах на базе 

ростовского агрохолдинга «Песчанокопская аграрная группа». Активная фаза 

пилотирования приходилась на уборочную компанию 2020 года и приходится на 2021 год. 

По оценке той же дочерней компании Cognitive Pilot объем экономии составит свыше 450 

миллионов рублей за уборочную компанию. Применение систем автопилотирования на 

базе искусственного интеллекта будет способствовать смене рода деятельности: 

комбайнера на оператора, занимающегося обслуживанием систем, базирующихся на 

нейронных сетях. Соответственно процесс обучения сопровожден необходимым уровнем 

компетенций, которыми должен обладать специалист, в связи с чем согласно планам 

Министерства сельского хозяйства РФ, к концу 2021 года 30 аграрных вузов будут 

использовать специализированные образовательные программы для подготовки 

специалистов в Иннополисе. Обучение по специализированным образовательным 

программам должны будут пройти до 50 тысяч человек. Необходимые компетенции 

впоследствии будут способствовать формированию новых проектных команд, которые 

при управлении производственным процессом на предприятии будут осуществлять смену 

концепции ведения бизнеса, результатом которой будет являться новая бизнес-модель 

цифрового формата. 

 
2 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области // 

TadViser URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%97%D0%B0%D

0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_%D0%90%D0%9F%D0%A5_(Cognitive_Agro_Pilot_%D0%A1%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B

6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) (дата обращения: 12.09.2021). 
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Под бизнес-моделью принято понимать план компании по извлечению прибыли, в 

свою очередь цифровая бизнес-модель подразумевает активное использование 

цифровых технологий. Классическое представление о бизнес-моделях представляет 

собой 9 элементов: партнеры, виды деятельности, ресурсы, предложение, заказчики, 

каналы сбыта, потребительский сегмент, структура затрат и источники доходов. 

Соответственно, активное внедрение цифровых решений в каждый компонент модели 

позволит руководителю и его проектной команде в дальнейшем трансформировать 

бизнес на основе управленческих решений, соответствуя норме времени и полученным 

актуальным данным. 

Фактическим примером перехода на цифровую бизнес-модель является ООО 

«Управляющая компания агрохолдинг Кубань»3. Агрохолдинг является одним из 

крупнейших агробизнесов юга страны, входящий 

в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент». Основными 

направлениями видов деятельности которого являются: животноводство, 

растениеводство, производство сахара, переработка 

и хранение зерна, а также семеноводство. В состав агрохолдинга входит 

10 молочно-товарных ферм, мясоперерабатывающий комплекс, свиноводческая 

мегаферма, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, сахарный 

завод «Свобода», а также конный завод «Восход». Среднесписочная численность 

персонала составляет 5000 человек. 

Средняя выручка компании ежегодно составляет не менее 10 млрд рублей, тогда 

как чистая прибыль не менее 2 млрд рублей. Цифровая бизнес-модель агрохолдинга и 

его составляющих определяется тем, что в работе активно используются ERP-системы 

(Системы управления предприятием) в растениеводстве, интегратором программного 

решения выступила компания «Борлас». Результатом стало использование 

программного комплекса «Oracle JD Edwards Enterprise One», автоматизирующего 

процессы управления, планирования и контроля процессов выращивания 

сельскохозяйственных культур на собственной земельной ресурсной базе холдинга более 

100 000 Га, на площадях которых осуществляется выращивание пшеницы, ячменя, сои, 

кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Данный программный комплекс включен в 

элемент бизнес-модели ресурсы, виды деятельности, предложение, источники доходов и 

структура затрат. 

Также агрохолдингом было внедрено другое решение: система GNS-GLONASS, 

интегратором которой также стала компания «Борлас». Внедрение системы мониторинга 

 
3 Информационные технологии в агрохолдинге "Кубань" // TadViser URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%

D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B

E%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) (дата обращения: 12.09.2021). 
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технологических процессов при эксплуатации автомобильной и сельхозтехники 

позволило достичь экономии топлива и других горючих материалов на 32,4%. 

Свыше 200 единиц автопарка и несколько сотен единиц сельхозтехники оснащены 

необходимым оборудованием. Была осуществлена интеграция комплекса с 

корпоративной информационной системой управления. Обеспечена высокая точность 

вычисления потребления ГСМ - более 97%. 

Принцип работы основывается на сборе информации, получаемой о движении 

транспорта, направляющегося на центральный диспетчерский пункт, что позволяет 

оператору получать в режиме онлайн полную картину движения транспорта по маршруту, 

включая данные по объемам реально полученного и израсходованного топлива.  

Сбор информации о состоянии транспорта осуществляется за счет установки 

терминальных модулей, передающих информацию с цифровых датчиков уровня топлива, 

а также информацию о местоположении, скорости и направлении движения за счет 

использования глобальной навигационный спутниковой системы «Глонасс». Данный 

программный комплекс включен в элемент бизнес- одели ресурсы и структура затрат. 

В 2017 году агрохолдингом было заключено соглашение с ОАО «Центр развития 

экономики» по использованию программного продукта «B2B-Center: Мои поставщики». 

Итогом стал перевод осуществления закупочных сделок холдинга на электронную 

торговую площадку «B2B-Center». Основной целью использования агрохолдингом 

данного продукта является увеличение количества поставщиков, оптимизация 

закупочных цен посредством конкуренции на торгах и автоматизация закупочной 

деятельности. В ходе тестового пилотирования были осуществлены закупки на общую 

сумму свыше полумиллиарда рублей. Данный программный комплекс включен в элемент 

бизнес-модели ресурсы, предложение, заказчики, каналы сбыта, потребительский 

сегмент, структура затрат и источники доходов. 

Выводы. 

На основании вышеизложенной обзорной информации мы приходим к выводу, что 

процессы цифровой трансформации бизнес-процессов, бизнес-моделей являются 

неизбежными. Процессы обусловлены общим трендом на цифровизацию всех сфер 

жизни человека и агросектор не исключение. Учитывая специфику отрасли и одну из 

основных проблем агросектора России – низкая производительность труда - 

использование цифровых систем и автоматизированных устройств в работе 

хозяйствующих субъектов является нормой времени результатом которой будут 

цифровые бизнес-модели. 
  



Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

9 

Список источников 

1. Begleitforschung Smart Service Welt, iit - Institute for Innovation and Technology VDI / VDE 

Innovation + Technology GmbH (eds.) (2018): Smart Service Welt Innovationsbericht 2018; Berlin. https://vdivde-

it.de/sites/default/files/document/ smart-service-welt-Innovationsbericht 2018 0.pdf (2021/08/31). 

2. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (ed.) (2018): Welche Kriterien mussen Industrie-

4.0-Produkte erfullen? Leitfaden 2018; Berlin: 3-14. https://www.plattform-

i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018produktkriterien.pdf?blob=publicationFile&v=4 (2021/09/08); 

3. Dr Wieselhuber & Partner GmbH/Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation 

(IPA) (eds.) (2015): Geschaftsmodell-Innovation durch Industrie 4.0. Chancen und Risiken fur den Maschinen- und 

Anlagenbau; Munich. http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn nbn de 0011-n-3397337.pdf (2021/09/07); 

4. Business Dictionary. Web Finance Inc. 2019. http://www.businessdictionary.com/definition/ 

organizational-culture. html (дата обращения: 2021/09/07); 

5. The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap. Capgemini Digital 

Transformation Institute., 2017. Доступно по: https://www.capgemini.com/wp-content/ 

uploads/2017/12/dti_digitalculture_report.pdf, (дата обращения: 2021/09/04); 

6. Sull, D., Sull, C., Chamberlain, A. Measuring Culture in Leading Companies. MIT Sloan Management 

Review and Glassdoor, 2019. Доступно по: https://sloanreview.mit.edu/projects/ measuring-culture-in-leading-

companies/#chapter-6, (дата обращения: 2021/09/05); 

7. Are you ready for digital transformation? Measuring your digital business aptitude. KPMG, 2016. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/measuring-digital-business-aptitude. pdf, (дата обращения: 

2021/09/06); 

8. Gill, M., VanBoskirk S. The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital business transformation 

playbook. 2017. https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20 Digital%20Maturity%20Model%204.0.pdf, 

(дата обращения: 2021/09/09); 

9. Digital Acceleration Index. BCG, 2016. https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology- digi-

tal/digital-acceleration-index. aspx. (дата обращения2020/02/04); 

10. IDC Maturity Scape: Leadership Digital Transformation. IDC. 2015. https://www.idc.com/ 

downloads/DX_UBER.pdf. (дата обращения: 2021/09/15); 

11. A decade of digital Keeping pace with transformation. 2017 Global Digital IQ® Survey: 10th 

anniversary edition. PWC. 2017. https://i40-self-assessment.pwc.de/i40. (дата обращения: 2021/09/11); 

12. Van Groningen, J., Digital readiness and Digital reinvention, the two sides of the digital dollar; 

13. 2017. https://www.ibm.com/blogs/think/be-en/2017/03/15/two-sides-of-thedigital-dollar/. (дата 

обращения: 2021/09/10); 

14. Кляйнханнс-Ролле, A., Роль цифровой культуры в компаниях. Тенденции обучения в будущем. 

2018. http://hr-media.ru/rol-tsifrovoj-kultury-v-kompaniyah-tendentsii-obucheniya-v- budushhem/ (дата обращения: 

2021/09/07). 

References 

1. Begleitforschung Smart Service Welt, iit - Institute for Innovation and Technology VDI / VDE Innovation + 

Technology GmbH (eds.) (2018): Smart Service Welt Innovationsbericht 2018; Berlin. https://vdivde-

it.de/sites/default/files/document/ smart-service-welt-Innovationsbericht 2018 0.pdf (2021/08/31) 

2. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (ed.) (2018): Welche Kriterien mussen Industrie-4.0-

Produkte erfullen? Leitfaden 2018; Berlin: 3-14. https://www.plattform-

i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018produktkriterien.pdf?blob=publicationFile&v=4 (2021/09/08) 

3. Dr Wieselhuber & Partner GmbH/Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation 

(IPA) (eds.) (2015): Geschaftsmodell-Innovation durch Industrie 4.0. Chancen und Risiken fur den Maschinen- und 

Anlagenbau; Munich. http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn nbn de 0011-n-3397337.pdf (2021/09/07) 

4. Business Dictionary. Web Finance Inc. 2019. http://www.businessdictionary.com/definition/ organizational-

culture. html (дата обращения: 2021/09/07) 

5. The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap. Capgemini Digital Transformation 

Institute., 2017. Доступно по: https://www.capgemini.com/wp-content/ uploads/2017/12/dti_digitalculture_report.pdf, 

(дата обращения: 2021/09/04) 

6. Sull, D., Sull, C., Chamberlain, A. Measuring Culture in Leading Companies. MIT Sloan Management 

Review and Glassdoor, 2019. Доступно по: https://sloanreview.mit.edu/projects/ measuring-culture-in-leading-

companies/#chapter-6, (дата обращения: 2021/09/05); 

7. Are you ready for digital transformation? Measuring your digital business aptitude. KPMG, 2016. 

https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018-produktkriterien.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-3397337.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/
https://www.capgemini.com/wp-content/
https://sloanreview.mit.edu/projects/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/measuring-digital-business-aptitude
https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s
https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology-digi-tal/digital-acceleration-index
https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology-digi-tal/digital-acceleration-index
https://www.idc.com/
https://i40-self-assessment.pwc.de/i40
https://www.ibm.com/blogs/think/be-en/2017/03/15/two-sides-of-thedigital-dollar/
http://hr-media.ru/rol-tsifrovoj-kultury-v-kompaniyah-tendentsii-obucheniya-v-budushhem/
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/smart-service-welt-Innovationsbericht_2018_0.pdf
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018
https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/hm-2018-produktkriterien.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-3397337.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/
https://www.capgemini.com/wp-content/
https://sloanreview.mit.edu/projects/


Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

10 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/measuring-digital-business-aptitude. pdf, (дата обращения: 

2021/09/06) 

8. Gill, M., VanBoskirk S. The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital business transformation 

playbook. 2017. https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20 Digital%20Maturity%20Model%204.0.pdf, 

(дата обращения: 2021/09/09) 

9. Digital Acceleration Index. BCG, 2016. https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology- digi-tal/digital-

acceleration-index. aspx. (дата обращения2020/02/04) 

10. IDC Maturity Scape: Leadership Digital Transformation. IDC. 2015. https://www.idc.com/ 

downloads/DX_UBER.pdf. (дата обращения: 2021/09/15) 

11. A decade of digital Keeping pace with transformation. 2017 Global Digital IQ® Survey: 10th anniversary 

edition. PWC. 2017. https://i40-self-assessment.pwc.de/i40. (дата обращения: 2021/09/11) 

12. Van Groningen, J., Digital readiness and Digital reinvention, the two sides of the digital dollar; 

13. 2017. https://www.ibm.com/blogs/think/be-en/2017/03/15/two-sides-of-thedigital-dollar/. (дата 

обращения: 2021/09/10) 

14.  Kleinhannes-Rolle, A., The Role of Digital Culture in Companies. Teaching trends in the future. 2018.http: 

//hr-media.ru/rol-tsifrovoj-kultury-v-kompaniyah-tendentsii-obucheniya-v- budushhem / (date of access: 2021/09/07) ( in 

Russian) 

  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/measuring-digital-business-aptitude
https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s
https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology-digi-tal/digital-acceleration-index
https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/technology-digi-tal/digital-acceleration-index
https://www.idc.com/
https://i40-self-assessment.pwc.de/i40
https://www.ibm.com/blogs/think/be-en/2017/03/15/two-sides-of-thedigital-dollar/


Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

11 

Информация об авторах: 
1Денисов Антон Сергеевич, аспирант 1 курса ФГБОУ ВО СГАУ им. Н. И. Вавилова направления подготовки 

38.06.01 Экономика, ant.denisoff2010@yandex.ru,  
2Суханова Ирина Федоровна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

агропромышленного комплекса» ФГБОУ ВО СГАУ им. Н. И. Вавилова, suhanovaif@sgau.ru 

 

Information about the author: 

1 Denisov Anton Sergeyevich, PhD student of 1 course of Saratov State Agrarian University N.I. Vavilov of the 

direction of preparation 38.06.01 Economy, ant.denisoff2010@yandex.ru,  

2 Sukhanova Irina Fiodorovna, Grand PhD in (Economic) sciences, professor of Economy of the Agro-industrial  

 

Market department Saratov State Agrarian University of N.I. Vavilov, suhanovaif@sgau. 

 
Вклад авторов: 

Денисов А. С. – концепция исследования темы; написание исходного текста; итоговые выводы. 
Суханова И.Ф. – научное руководство,  участие в разработке темы; доработка текста; итоговые выводы. 
 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Contribution of the authors: 

A. S. Denisov – concept of a research of a subject; writing of the source text; total outputs. 
I. F. Sukhanova – a scientific manual, an involvement in development of a subject; finishing of the text; total outputs. 
 
The authors declare no conflicts of interests. 
 
Статья поступила в редакцию 16.08. 2021 г_; одобрена после рецензирования 13.09.2021 г; принята к 
публикации 14.09.2021 г 
 

The article was submitted 16.08.2021 г; approved after reviewing 13.09.2021 г; accepted for publication 14.09.2021 г 
  

mailto:suhanovaif@sgau.ru

